
Техническое задание на разработку онлайн-панели социологических 

исследований. 

1. Термины, использующиеся в документе: 

• Респондент панели – Человек, отвечающий на вопросы анкеты 

• Администратор панели – Человек, запускающий опрос, организатор исследования. 

• Категория МКТУ – Международная классификация товаров и услуг 

• Скрининг – предварительный опрос с целью выявления респондентов, подходящих по 

критериям для участия в определённом исследовании. 

 

2. Общее описание проекта 

Цель проекта – создать платформу для проведения социологических онлайн-

исследований по заранее сформированной выборке, а также по потоковой выборке (без 

предварительной регистрации на сайте). Платформа предполагает наличие 

пользовательской части, личного кабинета для администраторов платформы и личного 

кабинета для респондентов онлайн-панели.  Пользователи сайта делятся на две группы: 

респонденты и администраторы, с разным набором прав и возможностей. 

Зарегистрированные пользователи обеих групп должны иметь возможность пользоваться 

личным кабинетом. Пользователи-респонденты принимают участие в опросах 

на возмездной основе. Выборка для опроса формируется на основе информации, 

которую пользователь-респондент предоставляет посредством 

заполнения/редактирования соответствующих полей при регистрации и в личном 

кабинете. При формировании выборки опроса указываются специфические требования 

к пользователям-респондентам, которые будут его проходить. Пользователям-

респондентам, которые подходят по критериям с началом опроса рассылаются 

уведомления о приглашении к прохождению опроса.» 

3. Технологические требования 

• Корректное отображение всех элементов пользовательской части сайта на 

мобильных устройствах и планшетах. 

• Корректное отображение всех элементов платформы браузерами IE11, EDGE 12+, 

Chrome 49+, Firefox 50+, Android Chrome 50+, iOS Safari 10+, Desktop Safari 10+ 



• Оптимизация под инструменты продвижения SEO/SEM: Предполагается 

возможность продвижения сайта для увеличения числа регистраций. Необходимо 

корректное отображение основных заголовков страницы в тегах H1 в HTML-

разметке, а также содержание основных ключевых слов, отражающих содержание 

главной страницы сайта. 

В рамках проекта предполагается наличие функционала, позволяющего: 

• Оперировать переменными, находящимися в базах данных платформы: создавать, 

удалять, редактировать, а также присваивать для них логические условия. 

• Осуществлять sms и email рассылки различного формата и содержания по 

имеющимся спискам адресов. Количество, содержание и данные, касающиеся 

рассылок, должны отображаться в соответствующих разделах админ. части. 

• Оперировать графическими, текстовыми файлами, а также файлами в видео и 

аудио-форматах: (загружать, воспроизводить, сохранять)  

• Проводить все необходимые действия для подтверждения личности операции с 

ЭЦП. 

4. Личный кабинет респондента 

4.1 Общие требования: 

• В личном кабинете отображаются доступные для респондента опросы 

• К каждому опросу присваивается уникальная ссылка 

• Каждый опрос проходится участником панели только один раз. 

В личном кабинете респондент может отслеживать следующие персональные показатели: 

• История участия в опросах 

• История начисления и вывода вознаграждений 

• Опросы, по которым респондент получил приглашение к участию 

• Опросы, которые не были заполнены до конца 

Также через личный кабинет должно быть возможно обновить персональные данные и заново 

заполнить анкету потребления. 

Предполагается, что текущие опросы, по которым респондент получил приглашение к участию, и 

опросы, которые не были заполнены до конца, должны визуально отличаться. 



 

 

4.2 Страница с доступными опросами  

В личном кабинете должна быть предусмотрена возможность более подробного заполнения 

профиля. Соответствующие разделы заполнения профиля должны появляться рядом с 

актуальными опросами (См. Пример выше) 

 

4.3 Раздел Данные профиля 

В данном разделе должна быть предусмотрена возможность редактирования данных профиля. 

Профиль пользователя содержит поля с личной информацией, которые обязательны 

и не обязательны для заполнения. Все поля, обязательные и необязательные, могут заполняться 

и редактироваться пользователем в личном кабинете. 

Соответствующие разделы заполнения профиля должны появляться рядом с актуальными 

опросами 

4.4 Раздел Инструкция пользователя 

Порог вывода средств: 

Данные в данное поле подгружаются из значения, заданного в админ. панели через вкладку 

Настройки: «Порог вывода средств». 

5. Личный кабинет администратора 

5.1 Общие требования: 

• Должна быть предусмотрена возможность архивировать панель (сделать back-up) 

отдельно для администраторов, отдельно для респондентов 



• Доступ в личный кабинет администратора предоставляется по логину и паролю 

• Предполагается наличие стандартного набор функций и инструментов администрирования 

В личном кабинете администратора должна быть предусмотрена возможность: 

• Просматривать и редактировать сохранённые данным админ-ом анкеты 

• Просматривать и редактировать сохранённые данным админ-ом вопросы 

• Просматривать и редактировать сохранённые данным админ-ом выборки 

• Просматривать текущие опросы 

• Просматривать прошедшие опросы 

• Запустить новый опрос 

Должны быть предусмотрена возможность просмотреть все текущие опросы. На главной странице 

панели предполагается создать кнопку «Текущие опросы»: При нажатии открывается список 

опросов, которые идут в настоящий момент, с указанием статуса «сбор» или «данные собраны». 

Второй статус ставится тогда, когда выборка наполнена. 

Должны быть предусмотрены кнопки, присваиваемые к каждому опросу: 

• «Посмотреть данные» 

При нажатии открывается график процентного распределения по всем вопросам анкеты, которое 

есть на данный момент, а также распределение способов подписания. Ниже распределение 

отражается также в таблице.  

• «Завершить опрос» 

• «Поставить на паузу» 

• «Возобновить». Для поставленных на паузу опросов появляется кнопка «Возобновить». 

Респонденты, которые прошли по ссылке в период постановки на паузу, видят сообщение 

о том, что опрос завершен, но после снятия его с паузы, получают повторное email 

приглашение к участию. Респонденты, которые начали заполнять анкету до постановки на 

паузу, во время паузы имеют возможности завершить заполнение анкеты в течение двух 

дней или пока опрос не будет завершен. 

После каждого опроса или исследования обновляется база данных состоящая из значения 

переменных, соответствующих ответам респондентов на вопросы и данных респондентов, 

которые приняли участие в опросе. 

5.2 Вкладка «Общие Настройки» 
Поле «Порог вывода средств». Значение, заданное в поле Порог Вывода средств отображается в 

Личном кабинете респондента 



Поле «Типовое вознаграждение за один вопрос». Данное значение применяется ко всем 

анкетам. Оно определяет сумму, полученную респондентом за прохождение анкеты. К примеру, 

если в анкете 10 вопросов, и типовое вознаграждение равно 7, то в результате прохождения 

анкеты респонденту будет показано поле: Вы заработали 70 рублей. 

Должна быть предусмотрена возможность: 

o Редактировать индексы переменных панели 

o Выявлять дублирующие регистрации респондентов.  Дублирующие регистрации 

определяются как регистрации, прошедшие по одному из трёх следующих условий: 

• Номера телефонов совпадают 

• IP устройств совпадают 

• Выполняется заранее установленное правило. 

 

5.3 Вкладка «Настройка выборки». 

 

 

• Кнопка «загрузить». При нажатии отображаются все сохранённые ранее выборки. 

Предполагается, что измененную выборку можно сохранить только под новым именем. 

Также должна быть предусмотрена возможность создания и удаления выборки. 



 

Тип исследования: 

• Предусматриваются 2 типа исследования: Экстренное и стандартное 

• Экстренный тип предназначен для срочных проектов или проектов с маленькой базой в 

панели. Приглашения к участию рассылаются сразу всем подходящим под заданные 

критерии (скрининг) респондентам. 

• Стандартное исследование использует алгоритм, работающий по следующему принципу: 

чем ближе респондент к порогу перечисления средств, тем с меньшей вероятностью он 

должен включаться в выборку для рассылки приглашений. 

Алгоритм стандартного исследования: 

• В первый день рассылается (1/n)*m писем в порядке, после сортировки, где n – число 

дней, отведенных на сбор данных, m – число респондентов в базе для рассылки. Во второй 

день рассылается (2/n)*m писем в том же порядке, в последний день рассылается m 

писем. 

• Если какому-либо респонденту письмо приходит вторично, оно должно быть оформлено в 

формате напоминания. Одновременно с вторичной отправкой письма должно 

отправляться напоминающее SMS. Респонденты должны иметь возможность отказаться от 

получения SMS 

• Респонденты, прошедшие опрос, исключаются из базы рассылки. 

• Респонденты, не завершившие прохождение опроса до конца, получают напоминание о 

необходимости завершить опрос до конца. 

• Должна быть предусмотрена возможность включать отдельных респондентов или группу 

респондентов в рассылку вручную вне общего алгоритма. 

Объем выборки 

Для каждого администратора панели должна быть предусмотрена возможность задать объем 

выборки. 

Произвести скрининг  

• Отметка чек-бокса «произвести скрининг» означает, что в выборку будут включаться 

только те респонденты из базы, которые соответствуют критериям, определённым 

во вкладке «Настройка скрининга». Если он не отмечен, то рассылка происходит всем 

респондентам. 



• Всего из базы переменных можно отобрать до 5 критериев скрининга. Аналитик вводит 

индекс переменной и коды допустимых вариантов ответа либо списком (через запятую 

или пробел), либо назначая интервал, либо то и другое 

• При назначении скрининговых переменных автоматически должно рассчитываться 

количество человек в панели, подходящих под условия отбора («Прошедших скрининг 

респондентов в базе»). Если их меньше, чем обозначено в поле «Объем выборки», 

должно выдаваться предупреждение: «Внимание! В базе недостаточно подходящих 

респондентов!» Данные о количестве прошедших скрининг респондентов должны 

выдаваться как в окне настройки скрининга, так и в окне настройки выборки. 

 

Использовать квоты 

Чек-бокс «Использовать квоты» позволяет задать распределение по выбранным признакам 

внутри выборки. 



 

• Переменные для квотирования задаются по индексу, аналогично тому, как это делается 

для скрининга. 

• По умолчанию для всех вариантов стоит 100000 (то есть квота наполняется сколь угодно 

долго), и надо выбрать вариант и нажать «Изменить» для того, чтобы задать количество 

человек, соответствующих этому варианту. 

• По заданным квотам автоматически рассчитывается, сколько подходящих человек есть в 

базе. Это число должно быть равно или больше объема выборки. Если оно меньше из-за 

слабо наполняемых квот, выводится предупреждение: Внимание! В базе недостаточно 

подходящих респондентов! Если оно не совпадает с объемом выборки из-за неправильно 

заданных квот (сумма всех квот меньше или больше объема выборки), выводится 

предупреждение: «Внимание! Квоты не совпадают с объемом выборки!».  

 

• В момент наполнения квоты для тех респондентов, которые по этой квоте проходят, 

останавливается рассылка и закрывается опрос. 

География 



• Выбор чекбокса произвольной географии позволяет открыть настройки географического 

распределения выборки. В полях точек опроса можно вводить как названия регионов, так 

и названия населенных пунктов. Для каждой точки опроса можно задать свои квоты. 

• При наличии квотного задания по выборке в целом, и при отметке чекбокса «Квоты» в 

настройке географии, по умолчанию квотное задание должно автоматически 

пропорционально распределяться между всеми географическими подвыборками. Это 

должно быть видно при открытии диалогового окна (квоты уже должны быть 

проставлены). В ручном режиме это пропорциональное деление можно менять, при 

необходимости. 

• По заданному географическому распределению автоматически рассчитывается, сколько 

подходящих человек есть в базе. Это число должно быть больше или равно объему 

выборки. Если оно меньше из-за слабо наполненных регионов, выводится 

предупреждение: Внимание! В базе недостаточно подходящих респондентов! Если оно не 

совпадает с объемом выборки из-за неправильно заданных подвыборок, выводится 

предупреждение: «Внимание! Квоты не совпадают с объемом выборки!».  

 

 



 

 

 

 

Задействовать экспериментальный план 

• Необходимо заложить возможность случайного разделения массива рассылки на две, три 

и четыре подвыборки, для каждой из которых программируется своя анкета. Эти 

подвыборки извлекаются случайным образом из той выборки, которая получается при 

задании квот и скрининга. Объем каждой из них, соответственно, равен ½, 1/3 или ¼ 

исходной выборки. В окне настройки эксперимента дается возможность выбрать 

количество подгрупп и назначить каждой из них свою анкету из базы анкет. 



 

Добор подписаний 

При включении опции добор подписаний открывается возможность задать минимальное 

количество каждого типа подписаний анкеты. В таком случае опрос продолжается даже после 

наполнения выборки до тех пор, пока минимальное количество по каждому типу подписей не 

будет собрано. По умолчанию минимальное количество стоит везде 0. 

Сохранить 

Данная кнопка позволяет сохранить параметры сконструированной выборки в списке под 

выбранным именем. 

 

5.4 Вкладка «Настройка Анкеты» 

В данной вкладке определяются поля, которые будут появляться в анкете профиля респондента. 

• Должна быть предусмотрена возможность редактировать анкету профиля респондента: 

добавлять в неё служебные переменные, вносить и удалять данные. 

• Должна быть предусмотрена возможность сохранить анкету профиля под определённым 

названием для того, чтобы присвоить её к конкретному опросу 

 



  

Демонстрационные материалы 

В данном меню прикрепляются изображения, аудио, или видеоролики. В том порядке, в котором 

они прикреплены, они получают имена в системе «Материал 1», «Материал 2» и т.д., которые 

читаются из стандартной разметки. Под этими именами материалы можно выбирать и при 

ручном добавлении вопросов.  

 

Загрузить 

Данная кнопка вызывает список имен сохраненных ранее анкет (например, «Различительная 

способность, кондитерские изделия»). При выборе соответствующего имени, все параметры 

сохраненной анкеты подставляются в текущую. Однако изменения в текущей анкете не 

отражаются в сохраненной. Измененную анкету можно сохранить только под новым именем. В 

том же окне напротив каждого имени открывается возможность удаления сохраненной анкеты 

(после подтверждения уверенности). 

Прочитать из файла  

Выбор данной кнопки позволяет администратору загрузить в формате Ворд анкету со стандартной 

разметкой, которая служит синтаксисом для заполнения полей интернет-версии. 

Добавить вопросы 



 

• Загрузить вопрос можно из списка сохраненных ранее вопросов. 

• Создание вопроса вызывает меню, позволяющее выбрать тип вопроса: Табличный или 

одиночный. 

• Одиночный вопрос вызывает опцию открытый/закрытый. 

• У открытого вопроса дается текст самого вопроса и поле для ответа, к которому можно 

указывать комментарий. 

• У закрытого вопроса дается текст вопроса и вызывается опция выбора шкалы: 

рейтинговая/категориальная/ранжирование. 

• Для рейтинговой шкалы выбирается наличие одного или двух полюсов, надписи к 

полюсам, промежуточные надписи и количество градаций. 

• Для категориальной шкалы выбирается множественность/единственность ответа, 

назначаются категории и указывается, производится ли ротация категорий, если да, то 

указываются номера ротируемых категорий. Для категориальных шкал со множественным 

выбором задаются условия, при которых убираются галочки с взаимоисключающих 

вариантов ответа (например, «затрудняюсь ответить» и смысловые ответы не должны 

быть выбраны одновременно). Варианты ответа задаются аналогично тому, как это 

происходит в SPSS value labels. Для ранжирования назначаются ранжируемые варианты, и 

указывается, производится ли ротация вариантов, если да, то указываются номера 

ротируемых вариантов. Выбор табличной формы вопроса выводит меню, в котором 

указывается количество пунктов таблицы, после чего для каждого пункта выводится окно 

ввода названия пункта, после чего вызывается опция выбора шкалы 

«открытая/рейтинговая/категориальная/ранжирование». Выбор шкалы соответствует 

выбору открытого вопроса или одной из трех шкал закрытого вопроса. 

• Добавляемые вопросы попадают в конец анкеты, откуда они размещаются в нужные 

места в окне редактирования. При последовательном вводе вопросов они образуют 

анкету в том порядке, в котором введены. 

Редактировать анкету 

Интерфейс редактирования анкеты представляет собой визуальное отображение текста вопросов, 

которые можно менять местами, и переходов между ними. Переходы выделяются цветом и 



вставляются между вопросами. При нажатии на вопрос открывается возможность его 

редактирования, при нажатии на переход открывается возможность его редактирования. Также 

есть кнопки ротации, при нажатии на которые вводятся последовательности ротируемых 

вопросов. Таких последовательностей может быть несколько. Открывается также возможность 

объединять ротируемые вопросы в блоки, чтобы ротировались блоки, а внутри блоков ротации не 

было.  

Провести тест 

Нажатие кнопки «провести тест» автоматически создает десять ссылок на анкету, по которым 

можно пройти и заполнить ее, при этом все переходы работают, как обычно. а в конце теста 

выдается файл SPSS с результатами по единственному респонденту, проходившему тест. 

Генерируемые ссылки должны отличаться при каждом нажатии кнопки. 

Заверение 

Нажатие на кнопку «Заверение» генерирует ссылку на визуальную версию анкеты, 

оптимизированную для распечатки нотариусом. 

Подписание 

Нажатие на кнопку «подписание» позволяет выбрать, какие опции будут доступны респондентам 

из следующего списка: 

o аудиоподписание; 

o скан подписи; 

o ЭЦП; 

o прохождение капчи; 

o без подписания. 

Пункты «прохождение капчи» и «без подписания» являются взаимоисключающими.  

Сохранить 

Данная кнопка позволяет сохранить параметры сконструированной анкеты в списке под 

выбранным именем. 

5.5 Вкладка «Статистика панели» 
В данном разделе должна быть предусмотрена возможность: 

• отслеживать показатели функционирования панели в динамике (день/неделя/месяц/год/всё 

время) и на сегодняшний день. 

o общее число участников, 



o доля участников, входивших в свой аккаунт или заполнявших анкеты за последние 3 

месяца, средний отклик, 

o количество регистраций 

• отслеживать следующие показатели рассылки приглашений и смс по каждому из 

исследований: 

o количество разосланных email приглашений 

o количество разосланных смс приглашений 

o количество респондентов, откликнувшихся на приглашение 

o количество респондентов, прошедших скрининговый опрос 

o количество респондентов, закончивших заполнять анкету 

5.6 Вкладка «Опросы» 

Создать новый опрос 

В данном разделе должны быть предусмотрена возможность создать новый опрос 

При создании нового опроса выбираются из списка/задаются новые переменные: 

o Название клиента, 

o Название проекта, 

o Номер опроса по проекту, 

o Тип опроса (пилотаж, поле и др.), 

o Категория услуг по МКТУ (номер класса и название категории, можно ввести до 3х 

названий категорий к одному опросу.) 

o Тема опроса.  

Список для выбора переменных формируется из введенных ранее названий или задается 

администратором панели. 

Опции: 

«предварительно согласовать»: При активации чекбокса «предварительно согласовать», 

присваиваемого к опросу, он отправляется на рассмотрение руководителю панели, который 

может установить произвольную оплату, и после этого запустить опрос. 

«включить опрос без регистрации». Данная опция автоматически отправляет его также на сайт 

опросов без регистрации, данные с которого сливаются в одну базу с панельными данными, но 

отделяются специальной меткой в особой переменной. 

 

Также в данном разделе должно быть предусмотрено поле «Произвольное вознаграждение к 

опросу». (присваивается к определённому опросу). 



Должна быть предусмотрена возможность: 

• выгружать сводную базу респондентов по всем пройденным ими опросам, включающую 

следующие переменные: 

o ID 

o Адрес 

o Телефон 

o ФИО 

o Дату регистрации 

o Количество направленных приглашений 

o Количество откликов на приглашения 

o Количество опросов, в которых принял участие  

o Сумму на счету в панели 

o Сумму, выведенную из панели,  

o Дату последнего входа в панель 

o Все изменения, вносимые респондентом в свои регистрационные данные, и даты 

внесения этих изменений 

• выгружать отдельные выбранные переменные по любому из опросов 

• осуществлять поиск баз данных завершенных опросов по следующим параметрам: 

o Название клиента 

o Название проекта 

o Диапазон дат начала и завершения опроса 

o Категория МКТУ 

o Тема опроса 

o Администратор панели 

 

Запустить опрос 
Кнопка, позволяющая запустить опрос (доступно только после создания опроса, создания 

выборки, выборе клиента из перечня, выборе названия проекта и указания темы опроса.) 

5.7 Вкладка «Завершённые опросы» 

Данный раздел представляет собой список завершённых опросов.  

Должна быть предусмотрена возможность: 

• искать/сортировать опросы по следующим параметрам: 

• названию клиента 

• названию проекта 



• диапазону дат начала и завершения опроса 

• категориям МКТУ  

• теме опроса 

Для каждого опроса должны быть предусмотрены следующие опции: 

• Получить базу данных. В опции «Получить базу данных» открывается возможность 

добавления в нее следующие переменные, сохраненных для данного респондента: 

o ID 

o Адрес 

o Телефон 

o ФИО 

o Дата регистрации 

o Количество направленных приглашений, 

o Количество откликов на приглашения, 

o Количество опросов, в которых респондент принял участие, 

o Сумма на счету в панели;  

o Сумма, выведенную из панели, 

o Дата последнего входа в панель. 

Добавленные в список выгрузки один раз, эти переменные сохраняются по умолчанию. 

• Получить файлы электронных подписей. При получении файлов подписей, они 

называются по уникальному числовому ID респондента, который не известен никому, 

кроме сотрудников компании. 

• «Сохранить анкету» При сохранении анкеты и выборки открывается возможность назвать 

их по имени, после чего они перемещаются в список сохраненных. При возобновлении 

опрос помещается в перечень текущих 

• «Сохранить выборку» 

• «Возобновить опрос» 

6. Этапы выполнения работы 

1. Согласована общая архитектура проекта 

2. Согласованы элементы админ. части и админ.  части платформы. Проведено 

тестирование. 

3. Согласованы элементы дизайна для front-end части платформы. Проведено 

тестирование. 

4. Согласованы элементы дизайна для back-end части платформы. Проведено 

тестирование. 



5. Завершена работа над личным кабинетом администратора 

6. Завершена работа над личным кабинетом респондента 

7. Завершена работа над главной страницей сайта 

8. Подключены сервисы email и sms-рассылки. Проведено тестирование 

9. Завершена работа над дополнительными страницами (пользовательское соглашение, 

положение о cookie и проч.) 

10. Проведено тестирование на взаимодействие всех элементов платформы. 

11. Завершение и проверка всех задач. Оформление доменного имени, перенос сайта на 

хостинг заказчика. 

7. Дополнительная информация 

o Сроки проведения работы 

o Бюджеты, выделенный на проект 

 

8. Элементы стандартной разметки анкеты 
 

Ниже представлены коды элементов, необходимых для разметки файла в формате.docx. 

Предполагается возможность импорта размеченного файла .docx в систему онлайн панели. При 

импорте файла в web-версии анкеты должны создаваться соответствующие элементы. 

 

S1…n. – начало формулировки скринингового (отборочного вопроса) с указанием его номера. 

V1…n. – начало формулировки обычного анкетного вопроса с указанием его номера. 

D1…n. – начало формулировки демографического вопроса с указанием его номера. 

C1...n - начало формулировки служебного вопроса с указанием его номера. 

Здесь можно выбрать до 2…n вариантов ответа. – указатель количества допустимых вариантов 

ответа. Если он отсутствует, респондент может выбрать только один вариант. 

 1…n)) – начало формулировки варианта ответа с указанием кода варианта. Конец предыдущего 

варианта ответа. 

 1…n}} – начало формулировки варианта ответа с указанием кода варианта, при выборе которого 

слетают галочки с остальных вариантов ответа. Используется для вариантов «Затрудняюсь 

ответить», «Ничего из перечисленного» и подобных в вопросах, где можно одновременно выбрать 

несколько вариантов ответа.  

Пример:  

  1) Бытовая химия. 

  2) Бытовая техника. 



  3) Сигареты. 

 4) Канцелярские клейкие ленты. 

 5} Не покупал(а) ничего из перечисленного. 

  99} Отказ от ответа. 

 

При выборе любого из ответа с обычной скобкой, слетают галочки со всех ответов с фигурной 

скобкой, при выборе любого из ответа с фигурной скобкой – слетают галочки со всех остальных 

вариантов ответа. 

 

ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ВОПРОСУ. – конец списка вариантов ответа на вопрос. 

___________ – поле для ввода свободного ответа респондента. Поле может заканчивать 

или прерывать вариант ответа (текст которого потом возобновляется). Рядом с переменной, 

содержащей код ответа, создается переменная, содержащая введенный в поле текст. Размер поля 

определяется длинной линии. 

[[…]] – команды, которые не видны респонденту, и влияют на вывод информации, структуру анкеты 

и т.п. 

[[ВАРИАНТЫ ОТВЕТА]] – команда закрытия формулировки вопроса, и открытия вариантов ответа. 

 [[ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЯСНЕНИЯ]]…[[КОНЕЦ ПОЯСНЕНИЯ]] – текст пояснений, а также любых аудио- 

или визуальных материалов, выводимых отдельным слайдом, не содержащих вопрос и варианты 

ответа. 

[[ВРЕМЯ ДЕМОНСТРАЦИИ n]] – количество секунд, в течении которых демонстрируется вопрос до 

появления вариантов ответа на него или кнопки «далее» для демонстрационного слайда. Если 

команда отсутствует, варианты ответа появляются сразу. Команда указывается после команды 

[[ВАРИАНТЫ ОТВЕТА]] или после команды [[КОНЕЦ ПОЯСНЕНИЯ]] 

[[ПРОХОДЯТ ДАЛЬШЕ РЕСПОНДЕНТЫ, ОТМЕТИВШИЕ ВАРИАНТ 1,…,n]] – перечисление вариантов 

ответа, которые респонденты должны отметить для прохождения к следующим вопросам. Если 

проходные варианты не отмечены в скрининговом вопросе, то опрос завершается, если проходные 

варианты не отмечены в обычном анкетном вопросе, то происходит переход к социально-

демографическим вопросам. 

[[РОТАЦИЯ ВАРИАНТОВ 1,…,n]] – перечисление вариантов ответа, которые у разных респондентов 

меняются друг с другом местами в случайном порядке, при этом варианты, не указанные в ротации, 

остаются на своих местах, а коды вариантов ответа не меняются. Команда указывается перед 

списком вариантов ответов, после команды [[ВАРИАНТЫ ОТВЕТА]]. 

[[ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТОВ 1,…,n ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ V1…n]] – перечисление вариантов ответа, 

выбор которых приводит к переходу к одному из следующих вопросов. Команда указывается после 



списка вариантов ответов, перед командой ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ВОПРОСУ. Может быть 

несколько таких команд, которые задают переходы к разным вопросам от разных вариантов.  

[[ПРИ ВЫБОРЕ В ВОПРОСЕ V1…n ВАРИАНТОВ 1,…,n ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ V1…n]] – перечисление 

вариантов ответа к определенному вопросу, выбор которых приводит к пропуску какой-то части 

анкеты. Команда указывается перед первым вопросов данной части.  

[[РОТАЦИЯ БЛОКОВ ВОПРОСОВ V1-V…;V…-Vn]] – указывается первый и последний вопрос каждого 

блока через тире, блоки вопросов разделяются точной с запятой. Указанные блоки вопросов 

меняются друг с другом местами в случайном порядке у разных респондентов, вопросы внутри 

блоков остаются на своих местах, номера вопросов в базе данных не меняются. Команда 

указывается перед первым из блоков вопросов, перед командой ротации вопросов ((если она 

есть)). 

[[РОТАЦИЯ ВОПРОСОВ V1, V…, Vn]] – перечисление вопросов, которые у разных респондентов 

меняются друг с другом местами в случайном порядке, при этом вопросы, не указанные в ротации, 

остаются на своих местах, а номера вопросов в базе данных не меняются. Команда указывается 

перед первым из вопросов, которые подлежат ротации. 

[[ПОКАЗ КАРТОЧКИ 1…n]] – вставка демонстрационного изображения. 

[[ПОКАЗ РОЛИКА 1…n]] – вставка демонстрационного видео. 

[[ПРОСЛУШИВАНИЕ ФАЙЛА 1…n]] – вставка демонстрационного аудио. 

{{…}} – комментарии, которые не видны респонденту, и ни на что не влияют. 

 

При необходимости предполагается возможность добавления других элементов в структуру 

стандартной разметки анкеты. 


